
 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует режим 

занятий воспитанников, посещающих муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детский сад № 90 

(далее – Учреждение).  

1.2.Положение представляет собой локальный акт, разработанный в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования: Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 ФЗ от 29.12.2012, Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения .  

1.3.Учебный год продолжается с 01сентября по 31мая текущего учебного 

года.  

1.4.Летняя оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа 

текущего года. В летний оздоровительный период  образовательная 

деятельность осуществляется в образовательных областях: физическое, 

художественно-эстетическое развитие.  

1.5. Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется  

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 90. 

2. Цели и задачи образовательной деятельности 

2.1. Цель - обеспечение получения дошкольного образования. 

2.2. Задачи образовательной деятельности: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников, 

предпосылок учебной деятельности; 

- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; 

становление основ российской гражданской идентичности детей 

дошкольного возраста; 

- осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений 

развития при наличии соответствующих условий; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей. 



- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления 

воспитанников; 

- организация реабилитации детей- инвалидов при наличии соответствующих 

условий; 

- обеспечение развития познавательного интереса, потребностей, 

способностей детей, их самостоятельной поисковой деятельности на базе 

обогащенного сознания и сформированного эмоционально-чувственного 

опыта, формирование языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи. 

3. Организация образовательной деятельности  

3.1. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

календарным учебным планом  (согласованным на педагогическом совете 

ДОУ и заверенным заведующим учреждения, по следующей структуре: 

количество групп; продолжительность учебного года; количество недель в 

учебном году; сроки проведения мониторинга, достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; праздничные дни; работа учреждения  

в летний оздоровительный период; выпуск в школу; регламентирование 

образовательной нагрузки; консультативные дни администрации. 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в учреждении  на 

основании лицензии на право  ведения образовательной деятельности. 

Содержание образования в Учреждении  определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

3.3. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из 

числа народов РФ , в числе на русском языке как родном , в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании 

заявления родителей (законных представителей).  

3.4. Учреждение  самостоятельно разрабатывает, принимает, реализует 

образовательную программу учреждения , в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования; согласно образовательной программе учреждения 

разрабатываются и утверждаются учебные рабочие программы. 

3.5.Образовательная программа Учреждения разрабатывается с учетом 

образовательных программ дошкольного образования: 



- «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. протокол №2/15) 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» авт. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

4. Требования к режиму организации образовательного процесса (режим 

занятий и объем учебной нагрузки).  
 

 1.1.Длительность организованной  образовательной деятельности 

воспитанников  второй группы раннего возраста от 2 до 3 лет составляет 10 

мин.  

4.2.Осуществление организованной   образовательной деятельности 

воспитанников раннего возраста от 2 до 3 лет допускается в первую и во 

вторую половину дня.  

2.3. Организованная   образовательная  деятельность  воспитанников второй 

группы раннего возраста от 2 до 3 лет проводится по подгруппам. Подгруппы 

воспитанников определяются на основе возраста детей, уровня нервно-

психического развития.  

 

4.4.Длительность организованной  образовательной деятельности 

воспитанников от 3 до 4 лет составляет 15 минут, воспитанников от 4 до 5 

лет - 20 минут, воспитанников от  5 до 6 лет – 20-25 минут, воспитанников от 

6 до 8 лет - 30 минут. 

 4.5. Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

 4.6. В середине времени, отведенного на организованную  образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 

 

 4.7.Перерывы между периодами организованной  образовательной 

деятельности - 10 минут. 

4.8.Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине организованной  образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

 



4.9.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в 

первую половину дня. 

5. Требования к организации деятельности по физическому развитию 

воспитанников.  

3.1.Занятия по физическому развитию воспитанников первой младшей 

группы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю в групповом 

помещении.  

3.2. Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3 до 8лет 

организуются 2 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста воспитанников и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3.3. Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет организовываются в физкультурном зале Учреждения.  

3.3.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованная  образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе – на спортивной площадке или групповом 

участке.  

3.4.Занятия по физическому развитию проводит инструктор по физической 

культуре или воспитатель.  

 

 


